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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Обновленное маркетинговое исследование рынка лесозаготовки и деревообработки 

содержит комплексный анализ лесной промышленности России и мира (динамика 2007 -  

2016 гг., прогноз на 2017 - 2019 гг.)  В отчете представлен обзор мирового и российского 

производства и внешней торговли следующей продукцией: круглые лесоматериалы, 

деловая древесина, пиломатериалы, древесные плиты.  

Анализ лесной отрасли российского рынка представляет собой анализ 

лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности России, включающий 

данные по объему и географии производства по федеральным округам и регионам РФ, 

выручку от продаж, рентабельность продаж и инвестиции в производство основных видов 

продукции лесной отрасли. Также в отчете рассмотрена сырьевая база лесной 

промышленности в РФ. 

Особенностью данного маркетингового исследования является детальный анализ импорта 

лесопромышленной продукции в Россию, который включает данные по объему, динамике 

импорта продукции лесной отрасли на российский рынок в разрезе основных сегментов.  

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 352 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 130 таблиц, 214 диаграмм, 22 графика, 8 картограмм, 3 схемы 

Дата выхода исследования: 16 марта 2017 г. 
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Цели исследования 

 

 Охарактеризовать общее состояние лесов мира по таким параметрам, как: 

o Лесные площади; 

o Запас древостоя; 

o Биологическое разнообразие.  

 

 Проанализировать мировые рынки продукции лесной промышленности по 

показателям производства, международной торговли, потребления: 

o Мировой рынок круглых лесоматериалов; 

o Мировой рынок деловой древесины; 

o Мировой рынок пиломатериалов; 

o Мировой рынок древесных плит. 

 

 Изучить сырьевую базу лесной промышленности России: 

o Лесной фонд России; 

o Запас древесины в лесах. 

 

 Рассмотреть лесозаготовительную промышленность России: 

o Производство необработанной древесины; 

o Производство на душу населения; 

o Основные параметры работы лесозаготовительной отрасли (выручка, 

инвестиции и пр.). 

 

 Рассмотреть деревообрабатывающую промышленность России: 

o Производство пиломатериалов; 

o Производство шпона; 

o Производство фанеры; 

o Производство ДСП; 

o Производство ДВП. 

 

 Представить прогноз развития лесопромышленного комплекса на 2017-2019 гг. 

 

 Проанализировать средние цены производителей на продукцию 

лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности 
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 Оценить импорт лесопромышленной продукции по следующим группам: 

o Пиломатериалы; 

o Листы для облицовки; 

o Фанера клееная; 

o ДСП и OSB; 

o ДВП. 

 

 Дать характеристику российскому экспорту лесопромышленной продукции в 

разрезе следующих групп товаров: 

o Экспорт необработанных лесоматериалов; 

o Экспорт пиломатериалов; 

o Экспорт листов для облицовки; 

o Экспорт фанеры клееной; 

o Экспорт ДСП и OSB; 

o Экспорт ДВП; 

o Экспорт прочей древесины и древесных плит. 
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Диаграмма 72. Мировой импорт древесных плит по видам в 2015 г., тыс. куб. м (слева) и 
млн. долл. (справа) 

Диаграмма 73. Структура импорта древесных плит по регионам мира в натуральном и 
стоимостном выражении в 2015 г., % 

Диаграмма 74. Мировой импорт древесных плит по регионам мира в 2015 г., тыс. куб. м 
(слева) и млн. долл. (справа) 

Диаграмма 75. Структура импорта видов древесных плит в натуральном выражении по 
регионам мира в 2015 г., % 

Диаграмма 76. Структура импорта видов древесных плит в стоимостном выражении по 
регионам мира в 2015 г., % 

Диаграмма 77. Структура импорта древесных плит по странам мира в натуральном 
выражении в 2015 г., % и тыс. м3 

Диаграмма 78. Структура импорта древесных плит по странам мира в стоимостном 
выражении в 2015 г., % и млн. долл. 

Диаграмма 79. Динамика мирового экспорта древесных плит в натуральном выражении 
в 2001-2015 гг., тыс. куб. м и % 

Диаграмма 80. Динамика мирового экспорта древесных плит в стоимостном выражении 
в 2001-2015 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 81. Структура мирового экспорта древесных плит по видам в натуральном и 
стоимостном выражении в 2015 г., % 

Диаграмма 82. Мировой экспорт древесных плит по видам в 2015 г., тыс. куб. м (слева) и 
млн. долл. (справа) 

Диаграмма 83. Структура экспорта древесных плит по регионам мира в натуральном и 
стоимостном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 84. Экспорт древесных плит по регионам мира в 2015 г., тыс. куб. м (слева) и 
млн. долл. (справа) 

Диаграмма 85. Структура экспорта видов древесных плит в натуральном выражении по 
регионам мира в 2015 г., % 

Диаграмма 86. Структура экспорта видов древесных плит в стоимостном выражении по 
регионам мира в 2015 г., % 

Диаграмма 87. Структура экспорта древесных плит по странам мира в натуральном 
выражении в 2015 г., % и тыс. куб. м 

Диаграмма 88. Структура экспорта древесных плит по странам мира в стоимостном 
выражении в 2015 г., % и млн. долл. 

Диаграмма 89. Потребление основных видов древесных плит в Европе, СНГ и Северной 
Америке в 2015-2017 (П) гг., тыс. м3. 

Диаграмма 90. Динамика лесных площадей в России в 1998-2016 гг., млн. га 

Диаграмма 91. Структура лесного фонда России по группам лесов, % 

Диаграмма 92. Динамика общего запаса древесины в лесах России в 1998-2016 гг., млрд. 
м3 

Диаграмма 93. Динамика площадей погибших лесных насаждений от лесных пожаров, 
2006-2016 гг., тыс. га и % 

Диаграмма 94. Динамика объемов производства необработанной древесины в России в 
2010-2016 гг., тыс. плотн. м3 и % 

Диаграмма 95. Динамика производства необработанной древесины на душу населения в 
2010-2016 гг., плотн. м3/чел в год 

Диаграмма 96. Структура производства необработанной древесины по видам в России, 
2016 г., % 

Диаграмма 97. Структура производства необработанной древесины по федеральным 
округам, 2016 г., % 

Диаграмма 98. Структура производства необработанной древесины по регионам России, 
2016 г., % 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 18 
 

АНАЛИЗ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 2017 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.1. Основные выводы по исследованию 

 

Мировой рынок продукции лесной отрасли 
 

В 2015 году согласно данным *** производство круглых лесоматериалов в мире 

составило порядка *** млн. м3, что на ***% больше, чем годом ранее. 

 

Диаграмма 6. Динамика мирового производства круглых лесоматериалов в мире в 
2001-2015 гг., млн. куб. м, % 
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 В структуре мирового производства круглых лесоматериалов наибольшие доли 

имеют ***, Африка и ***. 

 

Диаграмма 9. Структура производства круглых лесоматериалов по регионам мира в 2015 г., % и 
млн. куб. м 

   
Источник: *** 

 По итогам 2015 года объем мирового импорта пиломатериалов вырос на ***% и 

составил *** млн. м3.  

 

Диаграмма 48. Динамика мирового импорта пиломатериалов в натуральном выражении в 
2001-2015 гг., тыс. куб. м и %  

 
Источник: *** 
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Лесозаготовительная промышленность России 

 

 По итогам 2016 года было произведено больше *** млн. плотн. м3 

необработанной древесины, рост объемов производства составил ***%. 

Диаграмма 94. Динамика объемов производства необработанной древесины в России в 
2010-2016 гг., тыс. плотн. м3 и % 

 
Источник: *** 

 В структуре производства необработанной древесины в России преобладают 

бревна хвойных пород, доля этого вида древесины в 2016 г. составила ***%. 

 

Таблица 50. Динамика производства необработанной древесины по видам в России, 2010-
2016 гг., тыс. плотн. мз и % 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % к 2015 

Бревна хвойных пород *** *** *** *** *** *** *** *** 

Бревна лиственных пород *** *** *** *** *** *** *** *** 

Древесина топливная *** *** *** *** *** *** *** *** 

Древесина необработанная 
(включая жерди и колья) прочая 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Деревообрабатывающая промышленность РФ 

 Производство пиломатериалов 

 Производство шпона 

 Производство фанеры 

 Производство ДСП 
 

 По итогам 2016 года объем производства ДСП плит в России составил больше 

*** млн. усл. м3, это на ***% превышает показатель 2015 года.  

Диаграмма 131. Динамика производства ДСП в России, 2010-2016 гг., тыс. усл. м3 и % 

 
Источник: *** 

 

 Основной объем производства ДСП приходится на 3 федеральных округа: ***, 

Северо-Западный и ***. 

Диаграмма 133. Структура производства ДСП по федеральным округам, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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 Выручка от продажи ДСП в России сохраняет положительную динамику уже шестой 

год подряд. В 2016 г. объем вырученных средств от продажи ДСП в России составил 

больше *** млрд. руб., что на ***% выше показателя предыдущего года.  

Диаграмма 135. Динамика выручки от продажи ДСП, 2010-2016 гг., млн. руб. и % 

 
Источник: *** 

 Среди федеральных округов наибольшую долю в структуре выручки от производства 

ДСП в России имеет *** федеральный округ - ***%. 

График 15. Динамика рентабельности продаж ДСП, 2010-2016 гг., % 

 
Источник: *** 

 Самый низкий показатель показатели рентабельности среди данных регионов 

отмечался по Новгородской области – минус ***%.  
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Экспорт лесопромышленной продукции 

 

 Экспорт фанеры клееной (код ТН ВЭД 4412) в 2016 году вырос на ***% и составил 

*** тыс. тонн. Рост объемов экспорта отмечается с 2009 года.  

Диаграмма 173. Динамика экспорта фанеры клееной в натуральном выражении в 2007-
2016 гг., тыс. тонн и % 

  
Источник: *** 

 

 Наибольшие объемы фанеры клееной экспортируются в ***, Египет и ***.  

 

Диаграмма 175. Структура экспорта фанеры клееной по странам назначения в натуральном 
выражении, 2016 г., % 

   
Источник: *** 
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Импорт лесопромышленной продукции 

Импорт ДСП и OSB 

 По итогам 2016 г. в страну было ввезено порядка *** тыс. тонн ДСП, включая OSB-

плиты, что на ***% меньше уровня предыдущего года.  

Диаграмма 201. Динамика импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной 
стружкой и прочих аналогичных плит в Россию в натуральном выражении в 2007 – 2016 гг., тонн 

и % 

  
Источник: *** 

 Наибольшую долю в структуре российского импорта ДСП, вафельных плит, OSB и 

прочих аналогичных плит по данным в 2016 г. имеет Беларусь.  

Таблица 124. Динамика импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой 
и прочих аналогичных плит в натуральном выражении по странам происхождения в 2011 – 
2016 г., тонн и % 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % к 2015 

Беларусь *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Германия *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Латвия *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Франция *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Канада *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Импорт ДВП 

 По итогам 2016 г. импорт ДВП снизился на ***% в натуральном выражении и на 

***% в стоимостном.  

Диаграмма 212. Динамика импорта древесноволокнистых плит в Россию в стоимостном 
выражении в 2007 – 2016 гг., тыс. долл. и % 

  
Источник: *** 

 В 2016 г. Беларусь поставила в Россию *** тыс. тонн древесноволокнистых плит, 

*** – *** тыс. тонн, а Германия – *** тыс. тонн. 

Диаграмма 213. Структура импорта древесноволокнистых плит в натуральном 
выражении по странам происхождения, 2016 г., % 

  

Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, основанные на 

надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные организации, 

представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие предприниматели и 

инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже являются: Экономическая миссия 

при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр стратегических разработок «Северо-Запад», 

Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа 

Экономики и многие другие. 

   
 

 
  

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 

 




